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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.06.2019  № 294

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 08-ОАПЗ/19
Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 

28.06.2019 г. №  294  «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1442 
кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030207:248 разрешенное использование « для индивидуальной 
жилой застройки», расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. 
Улькан улица Азербайджанская участок 25.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не 
обременен правами третьих лиц, третьи  лица не имеют преимущественного права его покупки.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
цены за земельный участок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.07.2019 с 8-00  до 24 июля  2019 года до 16-00  по 
адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4. 
Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Аукцион состоится 30  июля  2019  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4.

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов 
(обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машу-
рова, д.7, каб.4.

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельных участков – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 18 июня  2019 г. № 185.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной сто-

имости земельного участка № 224 от  26.06.2019 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере  21 684  
(Двадцать одна   тысяча шестьсот восемьдесят четыре рубля  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4336,8   (Четыре тысячи  триста тридцать шесть рублей 80 копеек). 
Шаг аукциона составляет  650  (Шестьсот пятьдесят рублей  00 копеек), установлен в пределах 3% от 

начальной цены земельного участка.  
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачин-

ско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  
40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 08-ОАПЗ/19  от «30» июля 2019 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.                                       (продолжение на стр. 2)
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Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позд-

нее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произвести оплату за земельный 
участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвра-
щается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извеща-
ет участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней 
внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 30 июля  2019 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на 
сайте администрации www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона № _______________

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан

ул. _______________________, участок ___________.
 
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо ___________________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: ______________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): ________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________

_______________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________
6.Место выдачи _______________________________________________________________________
7.ИНН _______________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ______________________________________________

________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс ___________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N 

___________________ корр.счет N __________________ БИК _____________, ИНН ______________
10.Представитель претендента __________________________________________________________

                                                   (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от "____" _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица предста-

вителя __________________________________________________________________________
- юридического лица: __________________________________________________________________
                                              (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прошу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского по-
селения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от 

______________ (прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь за-

ключить договор купли-продажи, акт приема-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение деся-
ти дней с момента опубликования итогов аукциона.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи,  не внесения в установлен-
ный срок суммы выкупа задаток остается у Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городско-

го поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  
381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________________________________
                                                             (ФИО)

 "___" _____________ 2019 г.
М.П.
 Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
"___" ____________ 2019 г. в ___ ч ____мин

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
________________________________________________________________________

 М.П.
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Проект договора купли-продажи земельного участка №_____

р.п. Улькан                       «___» ______________ 20____ г.                                                
Администрация Ульканского городского поселения, в лице ______________________________________

__________________________________________, действующего на основании устава Ульканского городского 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ 
(гражданин или юридическое лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и именуемые в дальнейшем "Стороны", 
на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, постановления администрации от 
_______________ № _____ «О предоставлении земельного участка в собственность путем выкупа», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность путем выкупа земельный участок из катего-

рии земель ______________________, с разрешенным использованием: __________________________________
________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, с кадастровым 
номером _________________________, кадастровой стоимостью ________________________________________
_________________________________, общей площадью ________ кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица ____________________________________
___________________________________.

2. Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена выкупа земельного участка составляет: __________________________________ (________________
___________________________________________________________).

2.2. Цена выкупа земельного участка определяется на основании Земельного кодекса РФ, в соответствии с 
Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и по результатам аук-
циона.

2.3. Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме ___________________ 
(_____________________________________________), засчитывается в счет оплаты цены приобретаемого зе-
мельного участка, указанной  в пункте 2 настоящего Договора.

2.1. Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных 
дней, со дня опубликования итогов аукциона,  перечислить величину платы за  Земельный участок по цене, ука-
занной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.2. Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит по-
сле полной оплаты цены Земельного участка.

2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются  на р/сч.40101810250048010001 УФК по Иркут-
ской области (Администрация Ульканского городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 
381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001, КБК 952 1 14 
06013 13 0000 430.

5. Продавец гарантирует, что отчуждаемый земельный участок ранее никому не продан, не обещан быть 
проданным, не отчужден иным способом, не заложен в споре, под запрещением и арестом не стоит, свободен от 
любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Покупатель не мог знать. Про-
давец несет ответственность, в соответствии со ст. 460 ГК РФ, за сокрытие сведений о нахождении земельного 
участка в залоге под запретом, либо арестом.

6. Лиц, имеющих право пользования данным земельным участком после его приобретения Покупателем, нет.
7. С содержанием статьями 131, 167, 209, 223, 549-557 Гражданского кодекса РФ, статьями 39.1, 39.2, 39.13, 

39.4, 39.12 Земельного кодекса РФ стороны ознакомлены. Статьи 34, 35 Семейного кодекса РФ соблюдены.
8. Продавец передает земельный участок Покупателю в том качественном состоянии, как он есть на день за-

ключения настоящего договора. Претензии к качеству  земельного участка на момент подписания настоящего 
договора у Покупателя не имеется.

9. Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи, который подписан сторонами, являю-
щимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (ст. 556 ГК РФ).

10. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета насто-
ящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые 
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме до заключения настоя-
щего договора.

11. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок  с момента государственной ре-
гистрации перехода права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Иркутской области. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок несет Покупатель.

12. Все вопросы между сторонами решаются по соглашению сторон, либо в суде  общей юрисдикции по за-
явлению стороны, чье право нарушено.

13. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах: 1- Покупателю, 2 - Продавцу, 3 – Управле-
нию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

Подписи сторон:
                                 Продавец:                                                                                                  Покупатель:

     ________________                                                                                   _________________
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АКТ

приема-передачи 
к договору купли-продажи земельного участка от ________________ г.  № _____

р.п. Улькан         «____» _______________ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице ________________________________
________________________________________________, действующего на основании устава Улькан-
ского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной сторо-
ны, и ________________ (гражданин или юридическое лицо) в лице ____________________________, 
действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и 
именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность путем выкупа земельный участок 
из категории земель ______________________, с разрешенным использованием: _________________
_________________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, с кадастровым номером _________________________, кадастровой стоимостью __
_______________________________________________________________________, общей площадью 
________ кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий 
посёлок Улькан, улица ____________________________________________________________________
___.

2. Покупатель претензии к состоянию земельного участка не имеет.
3. Покупатель уплатил Продавцу денежную сумму в размере ______________ (__________________

___________________________________________________________) в полном объеме до подписания 
настоящего акта приема-передачи.

4. Продавец получил от Покупателя денежную сумму в размере ______________________________  
рублей в полном объеме до подписания настоящего акта приема-передачи. 

Подписи сторон:
                                 Продавец:                                                                                                  Покупатель:

     ________________                                                                                   _________________


